Реализация системы показателей ЦУР
Трансформируя глобальные и региональные инициативы по
данным и статистике в планы развития и действия на уровне
страны
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Повестка дня 2030 и показатели ЦУР – Проект
резолюции


Повестка дня 2030 должна быть универсальной и трансформироваться с целями
и задачами, охватывающими 3 аспекта устойчивого развития (УР)



ЦУР и задачи должны соблюдаться и пересматриваться с использованием
глобальных показателей, дополненных показателями на национальном и
региональном уровнях



Страновые дезагрегированные показатели должны иметь высокое качество,
быть доступными, своевременными и надежными



Основываться на существующих платформах и процессах, при этом учитывая
возникающие методики, новые технологии и альтернативные источники данных



Официальная статистика должна стать основой для глобальной системы
показателей при полном соблюдении Основополагающих принципов
официальной статистики ООН



Активизировать скоординированную поддержку для укрепления национального
статистического потенциала
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Межведомственная экспертная группа по показателям ЦУР [МВЭГ-ЦУР]
−

Методическая работа по показателям Уровня III; определение организаций-хранителей; дезагрегация
данных; геопространственная информация; поток данных, хранение и отчетность; ОСДМ…

−

Армения, Кыргызстан, Россия, Канада, Франция, Германия, Голландия и Швеция

Группа высокого уровня по партнерству, сотрудничеству и укреплению потенциала
[ГВУ-ПСУП]
−

Глобальный план действий Кейптауна, включая его реализацию; Всемирный форум данных ООН …

−

Казахстан, Венгрия, Италия, Дания, Швейцария и Соединенные Штаты

−

Программа преобразований для Официальной статистики: (Суб-) региональные конференции и планы
действий; Группа МоВ (многосторонний бланк развития); Справочник Статистических организаций
…

Группа развития ООН [ГР ООН]
−

Директивная записка ГР ООН: Большие данные для достижения Повестки дня 2030

−

Руководящие принципы для Страновых групп ООН: Руководящие принципы для поддержки стран,
подающих отчеты по ЦУР
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Показатели ЦУР: проблемы и возможности
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Укрепление потенциала

10-й транш проекта Счета развития ООН по
статистике и данным (СР10)
Цель:
Укрепить статистический потенциал развивающихся стран, чтобы измерять,
контролировать и сообщать о целях устойчивого развития точным, надежным и
своевременным способом для разработки политики на основе достоверных
данных

Принципы:


Адаптироваться к нуждам стран и меняющейся повестке дня



Использовать сравнительные преимущества и тесное сотрудничество
между учреждениями-исполнителями Счета развития



Использовать существующие инициативы и программы (координация)



Поощрять внешнее участие и финансирование (партнерство)
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СР10: мероприятия и решения


Региональные, субрегиональные и национальные конференции / семинары / тренинги



Совещания экспертных / технических групп



Консультативные услуги / страновые миссии



Руководства / методики / инструменты



Обучающие материалы / электронное обучение / тематические исследования / лучшие
практики

СР10: бюджет и сроки


10 миллионов долларов США



Сентябрь 2016 – декабрь 2019



Последующие транши Счета развития могут дополнить или расширить СР10

СР10: 10 учреждений-исполнителей


Глобальные: СО ООН, ЮНЕП, УНП ООН, ЮНКТАД, ООН-ХАБИТАТ



Региональные: ЭКА, ЭКЕ, ЭКЛАК, ЭСКАТО, Экономическая и социальная
комиссия для Западной Азии

Экономический
компонент

Социальнодемографический
компонент

Экологический
компоненты

СР10 Структура и соответствующие инициативы и
инструменты
Глобальный план действий

[ГВУ-ПСУП]

Платформа для анализа, планирования и реализации программ по
укреплению статистического потенциала для достижения масштабов и
намерений Повестки дня 2030.
Программа преобразований для Официальной статистики

Средства реализации

1

Руководство для поддержки стран, подающих отчет по ЦУР [ГР ООН]
Глобальная система показателей – Уровни I / II / III [МВЭГ-ЦУР]

2

3
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Другие ключевые проекты СО ООН на стадии
реализации


Счет развития 9 (СР9)
− Укрепление национального статистического потенциала для измерения,
контроля, доступа и предоставления отчетов по прогрессу в достижении
целей и задач в области устойчивого развития после 2015 года
− Поддержка государств-участников в развитии и укреплении статистики
окружающей среды и комплексного эколого-экономического учета для
улучшения контроля за устойчивым развитием



Проект СО ООН-ДМР по мониторингу ЦУР

Для вопросов и комментариев:
Габриель Гамес| Межрегиональный советник
Статистический отдел Организации Объединенных Наций
Департамент по экономическим и социальным вопросам| ООН
2 UN Plaza | Кабинет DC2-1676 | Нью-Йорк, NY 10017, США
Email: gamezg@un.org | Тел: +1-917-367-5443

5

